ВКЛАДЫ

для клиентов - физических лиц МОРСКОГО БАНКА (АО)
Действительны с "23" ноября 2020 года

Вклад "Морская звезда"
Валюта вклада: Рубли РФ.
Срок размещения: 1100 дней (разделен на четыре периода: 1-300 дней, 301-400 дней, 401-700 дней, 701-1100 дней)
Вклад пополняемый: в течение первых 30 календарных дней с даты открытия вклада.
Минимальная сумма дополнительного взноса: 3000 рублей.
Проведение расходных операций: не предусматривается.
Максимальная сумма вклада: 20 000 000 рублей РФ.
Минимальная первоначальная сумма вклада: 50 000 рублей РФ.
Проценты выплачиваются ежемесячно по выбору клиента: присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или перечисляются на счет вкладчика.
Автоматическая пролонгация: не предусмотрена.
В случае досрочного востребования суммы вклада или ее части договор считается расторгнутым, а проценты на сумму вклада выплачиваются в следующем порядке:
 проценты за истекшие (полные) периоды действия процентной ставки начисляются и выплачиваются исходя из значения процентной ставки, установленной для соответствующего периода;
 проценты за неполный период начисляются со дня начала периода до дня досрочного востребования вклада и из расчета фактического количества дней нахождения денежных средств на счете вклада исходя из ставки 0,01%
годовых в рублях.

Первоначальная сумма вклада

Валюта

50 000

Рубли РФ

Период (дни), % ставка

1-300
4,90%

301-400
6,00%

401-700
3,50%

701-1100
2,50%

Минимальная
гарантированная
ставка, % без
капитализации*

Минимальная
гарантированная
ставка, % с
капитализацией*

3,745

3,957

Вклад "Управляй сам +"
Валюта вклада: Рубли РФ.
Срок размещения: 100 дней, 200 дней и 400 дней (каждый срок размещения разделен на два периода)
Вклад пополняемый: в течение первых 30 календарных дней с даты открытия вклада.
Минимальная сумма дополнительного взноса: 3000 рублей.
Проведение расходных операций: во втором периоде в пределах суммы, превышающей размер неснижаемого остатка по вкладу. Минимальная сумма расходной операции - 10000 руб.
Максимальная сумма вклада: 20 000 000 рублей РФ.
Минимальная первоначальная сумма вклада: 50 000 рублей РФ.
Проценты выплачиваются ежемесячно по выбору клиента: присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или перечисляются на счет вкладчика.
Автоматическая пролонгация предусмотрена, при условии наличия такого же вида вклада на момент пролонгации.
В случае досрочного востребования суммы вклада или ее части договор считается расторгнутым, а проценты на сумму вклада выплачиваются в следующем порядке:
 проценты за истекшие (полные) периоды действия процентной ставки начисляются и выплачиваются исходя из значения процентной ставки, установленной для соответствующего периода;
 проценты за неполный период начисляются со дня начала периода до дня досрочного востребования вклада и из расчета фактического количества дней нахождения денежных средств на счете вклада исходя из ставки 0,01%
годовых в рублях.

Сумма неснижаемого остатка

Валюта

50 000

Рубли РФ

Сумма неснижаемого остатка

Валюта

50 000

Рубли РФ

Сумма неснижаемого остатка

Валюта

50 000

Рубли РФ

Срок размещения: 400 дней. (Период (дни), %
ставка
1-300
4,70%

301-400
5,50%

Срок размещения: 200 дней. (Период (дни), %
ставка
1-150

151-200

4,50%

5,00%

Срок размещения: 100 дней. (Период (дни), %
ставка
01-70

71-100

4,00%

4,50%

Минимальная
гарантированная
ставка, % без
капитализации*

Минимальная
гарантированная
ставка, % с
капитализацией*

4,918

5,024

Минимальная
гарантированная
ставка, % без
капитализации*

Минимальная
гарантированная
ставка, % с
капитализацией*

4,625

4,675

Минимальная
гарантированная
ставка, % без
капитализации*

Минимальная
гарантированная
ставка, % с
капитализацией*

4,150

4,167

Вклад «Большое путешествие»*
Валюта вклада: рубли РФ.
Срок вклада: 1100/1825 дней.
Вклад не пополняемый.
Проведение расходных операций не предусматривается.
Минимальная сумма вклада: 300 000 рублей.
Автоматическая пролонгация: не предусмотрена.
Порядок выплаты процентов: в конце срока размещения вклада.
Процентная ставка** определяется в размере ключевой ставки Банка России*** плюс 1,5 процентных пункта - для вкладов сроком 1100 дней, в размере ключевой ставки Банка России*** плюс 1,75 процентных пункта - для
вкладов сроком 1825 дней , но не более 6,5% годовых. В случае принятия Банком России решения об изменении ключевой ставки новая процентная ставка по вкладу устанавливается в день вступления в силу изменений по
ключевой ставке****.
В случае досрочного востребования вклада, доход по вкладу исчисляется, исходя из фактического нахождения денежных средств на счете:
1. для вкладов сроком на 1100 дней - в размере, установленном МОРСКИМ БАНКОМ (АО) по вкладам «До востребования» на момент изъятия вклада; 2. для вкладов сроком на 1825 дней:
- до 1100 дня включительно в размере, установленном МОРСКИМ БАНКОМ (АО) по вкладам «До востребования» на момент изъятия вклада; - от 1100 дня в размере 1/2 ключевой ставки Банка России, действующей на дату
расторжения, но не более 3,25%.

Первоначальная сумма вклада

Валюта

от 300 000

Рубли РФ

Срок (дни), ставка, %

Срок (дни), ставка, %

1100 дней
1825 дней
Ключевая ставки Банка
Ключевая ставки Банка
России*** плюс 1,5
России*** плюс 1,75
процентных пункта, но не процентных пункта, но не
более 6,5 %
более 6,5 %

Срок (дни),
минимальная
гарантированная
ставка, %
1100 дней

Срок (дни),
минимальная
гарантированная
ставка, %
1825 дней

5,75%

6,00%

* Открытие вклада осуществляется в офисе Банка.
**Во исполнение Информационного письма Банка России от 23.01.2019 №ИН-06-59/3 "О доведении кредитными организациями до клиентов информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу
(счету)" (далее — Письмо). Информационная справка для вкладчика: 1. Определение минимальной гарантированной ставки (далее - МГС) и формула расчета МГС понимаются в соответствии с положениями и формулой
расчета, указанными в Письме. 2. При расчете минимальной гарантированной ставки по вкладу с плавающей ставкой (процентной ставки, содержащей переменные величины) применяется значение переменной
величины по состоянию на дату заключения договора.
*** Ключевая ставка публикуется на официальном сайте Банка России в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" (https://cbr.ru/hd_base/keyrate/).
**** В соответствии с письмом Банка России от 19.07.2017 г. №20-ОЭ/15938 в случае принятия решения об изменении ключевой ставки с понедельника следующей недели после решения измененная ключевая ставка
вступает в силу.

Вклад «До востребования»
Вклад может быть открыт в рублях, долларах США и Евро.
Возможность пополнения вклада в течение всего срока. Минимальная сумма единовременных взносов не ограничена.
Возможность проведения расходных операций.
Возможность изъятия вклада в любое время без потери процентов.
Минимальная сумма вклада не ограничена.
Процентная ставка по вкладу 0,01 % годовых. Минимальная гарантированная ставка - 0,01%
Проценты выплачиваются ежегодно, в последний рабочий день календарного года.

* Во исполнении Информационного письма о доведении кредитными организациями до клиентов информации о минимальной гарантированной процентной ставке (МГС) по вкладу (счету) ЦБ РФ от 23/01/2019г, № ИН-06-59/ (далее — Письмо).
Информационная справка для вкладчика:
1. Определение МГС и формула расчета МГС понимаются в соответствии с положениями и формулой расчета, указанными в Письме,
2. МГС по вкладам (счетам) с капитализацией процентов рассчитана с учетом следующего:
— в случае ежемесячной капитализации в качестве периода начисления процентов используется период, равный 30 дням;
Для вкладов, имеющих интервалы сроков размещения в количестве дней значения МГС рассчитаны для наименьшего срока в периоде
При расчете минимальной гарантированной ставки по вкладу с плавающей ставкой (процентной ставки, содержащей переменные величины) применяется значение переменной величины по состоянию на дату заключения договора.
МГС рассчитана на 23 ноября 2020 года

